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ПАО "СК ГАЙДЕ" - Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Страховая компания ГАЙДЕ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СК ГАЙДЕ"
1.3. Место нахождения эмитента: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 108,
Лит. А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027809175459
1.5. ИНН эмитента: 7809016423
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20008-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7809016423
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг, и форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет
директоров ПАО "СК ГАЙДЕ" (далее - "Эмитент"); совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: 02 ноября 2016 года; Россия, 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский
пр., д. 108, лит.А
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг: Протокол № 148 от 02 ноября 2016 года.
2.4. Кворум и итоги голосования по вопросу об утверждении решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг: В заседании приняли участие 6 из 6 членов Совета директоров ПАО
"СК ГАЙДЕ". Кворум для принятия решения имеется. Совет директоров ПАО "СК ГАЙДЕ"
правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Итоги голосования: "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.
2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные
2.6. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
2.6.1. Способ размещения акций (указывается соответствующий способ конвертации акций):
конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью
2.6.2. Срок размещения акций:
все размещенные обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 16

(шестнадцать) рублей 25 (двадцать пять) копеек каждая конвертируются в обыкновенные
именные акции номинальной стоимостью 32 (тридцать два) рубля 50 (пятьдесят) копеек
каждая на десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска ценных
бумаг регистрирующим органом.
2.6.3. Порядок размещения акций (указывается порядок и условия осуществления
конвертации акций):
Категория (тип) находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций,
номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные
Общее количество находящихся в обращении (не являющихся погашенными) акций,
номинальная стоимость которых увеличивается: 9232992
Номинальная стоимость каждой акции до увеличения ее номинальной стоимости: 16,25
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения ее номинальной стоимости: 32,50
Государственный регистрационный номер выпуска акций, номинальная стоимость которых
увеличивается: 1-04-20008-Z
Дата государственной регистрации выпуска акций, номинальная стоимость которых
увеличивается: 12.09.2013
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций: 1-04-20008-Z001D
Дата государственной регистрации дополнительного выпуска акций: 14.07.2014
Акции, конвертируемые при изменении номинальной стоимости акций, в результате такой
конвертации погашаются (аннулируются)
Иные условия осуществления конвертации акций: отсутствуют
2.6.4. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала:
- Добавочный капитал
- Нераспределенная прибыль прошлых лет
2.7. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право
приобретения ценных бумаг акционерам ПАО "СК ГАЙДЕ" и/или иным лицам не
предоставляется.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ПАО "СК ГАЙДЕ" Гай Т.М.
3.2. Дата: 03.11.2016

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию

раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
«AK&M» ответственности не несет.

